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28 апреля  2015г 

ГОАУ ЯО ИРО приглашает Вас принять участие в однодневном СЕМИНАРЕ-ПРАКТИКУМЕ НА ТЕМУ:  

НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК (44-ФЗ) 
 

Содержание программы семинара: 
 Обзор изменений законодательства о контрактной системе за 2014 и 2015 годы 
 Новые требования к содержанию заявок на участие в конкурсе и запросе котировок 
 Изменение оснований проведения конкурсов с ограниченным участием, применение новых дополнительных 

требований к участникам: постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 "Об установлении дополнительных 
требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к 
товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, 
высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только 
поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, 
подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям". 

 Ограничение допуска отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств: постановление 

Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 "Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

 Планируемые изменения Федерального закона № 44-ФЗ в 2015 году 

 Изменение требований к первой части заявки на участие в электронном аукционе: 
-замена указания на наименование места происхождения товара или наименование производителя указанием на 
наименование страны происхождения товара; 
- понятие страны происхождения товара в действующем законодательстве, практика правоприменительных органов. 

 Практика рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе: распространенные случаи отклонения, 

правомерность действий заказчика по применению оснований отклонения. 

 Новые требования к банковским гарантиям: 

- внесение изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005; 
- применение норм о банковской гарантии в актах контролирующих и судебных органов. 

 Практика заключения, исполнения и расторжения контрактов:  

- применение положений закона о включении обязательных условий в контракт и изменении контракта; 

- применение штрафных санкций; 

- требования к расторжению контракта и одностороннему отказу от исполнения обязательств по контракту; 

- особенности установления обеспечения обязательств по контракту, изменения условий контрактов и применения неустойки в 

2015 году 

Ответы на вопросы слушателей 

Форма обучения –  дневная (с 10.00-17.00) 

Стоимость обучения: 2100 руб.  (Постоянным клиентам скидка!!!!!!!!!!!) 
 

 

Авторы и ведущие 

программы: 

Старостина Марина Андреевна – начальник отдела по правовой культуре и мониторингу 
правоприменения государственно-правового управления Правительства Ярославской 
области, юрист с опытом работы в сфере государственных закупок, лектор курсов 
повышения квалификации по 44-ФЗ  

Цыганова Наталья Юрьевна - заместитель начальника отдела правовой экспертизы 
государственно-правового управления Правительства Ярославской области, лектор курсов 
повышения квалификации по 44-ФЗ  

 

Участникам по окончанию выдаётся Сертификат участника установленного образца. 
 

С уважением, Руководитель 
Центра промышленного менеджмента  
ГОАУ ЯО «ИРО» 
Ольга Юрьевна Аладова 
8-920-115-60-70                                                            
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